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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КОНСТРУКЦИЙ И СИСТЕМ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

ІТ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 КАФЕДРЫ СИСТЕМ  

И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 Разработка алгоритмического  и программного обеспечения для 

управления ориентацией космических летательных аппаратов (ЛА)  

 Разработка алгоритмического и программного обеспечения 

интегрированных инерциально-спутниковых навигационных систем  

 Моделирование движения и динамики ЛА с использованием пакета 

компьютерной алгебры КИДИМ 

 Разработка программного обеспечения для расчетного анализа 

нестационарных температурных режимов и долговечности 

приборных блоков и элементов конструкций ЛА  
 

             2010-2016 г.г. – хоз. договора на сумму 1 млн.грн. 



РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ  И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

Основной объект разработки:  

системы управления спутников дистанционного зондирования Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи: 

 Разработка и исследование обобщенных кинематических моделей вращения твердого 
тела для построения эффективного программного управления в типовых режимах 
ориентации. 

 Разработка закона управления в форме синтеза для реализации устойчивого вращения 
вдоль назначенной траектории. 

 Разработка методики оптимизации избыточной структуры гирокомплекса, нелинейных 
моделей и методов управления избыточной системой гиродинов для повышения точности 
и эффективности управления, в том числе вблизи сингулярных состояний гирокомплекса. 

 Разработка и обоснование методики идентификации моментов инерции КА в полете. 

 Постановка и решение задачи оптимальной по затратам рабочего тела газореактивной 
разгрузки гирокомплекса вращающегося КА. 



 

 

 Объект управления – тяжелый КЛА для 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

 

 Минимально необходимый состав системы 
управления ориентацией и стабилизации 
(СУОС): 

- система ДУС, 

- силовой гироскопический комплекс (СГК),  

-система газореактивных двигателей (ГРД) малой 
тяги; 

- ПМО БЦВМ: алгоритмы и программные модули 
определения и управления ориентацией, 
вспомогательные алгоритмы. 

 

 Условия функционирования: чередование 
динамичных режимов переориентации КЛА (в 
том числе в нестационарное положение) и 
сеансов наблюдения; длительный срок 
функционирования. 

 

 Специальные требования: прецизионная 
точность по ориентации и угловой скорости;  
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Схематичное изображение гиросиловой СУОС КЛА  

ВЫСОКОТОЧНАЯ СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ  

МАНЕВРЕННОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЯЗИ ДЛЯ АЛГОРИТМОВ МОДЕЛИРУЮЩЕГО 

СТЕНДА 



РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНЕРЦИАЛЬНО-СПУТНИКОВЫХ 

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 



РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНЕРЦИАЛЬНО-

СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 

 совершенствование методов и алгоритмов инерциальной 
навигации; 

 разработка алгоритмов комплексирования инерциальной и 
спутниковой информации в ИИСНС; 

 исследование методов комплексирования избыточной 
информации в условиях переменного состава внешних 
измерений; 

 совершенствование и разработка новых методик калибровки 
акселерометров и гироскопов отдельно и в составе системы; 

 разработка методологических основ проектирования, отладки 
и испытаний программно-математического обеспечения 
ИИСНС; 

 разработка программно-математического обеспечения для 
информационной системы реального времени – 
интегрированной навигационной ситемы 

Задачи, решаемые в рамках тематики: 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ SANACAD 



  ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ SANACAD 



  СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ И  

ПАКЕТ  ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ «КИДИМ»  

(Кинематика и динамика машин) 

 

Специальная система 

компьютерной алгебры 

для решения задач 

механики, в частности 

механики дискретных 

систем – систем твердых 

тел и точек с 

голономными и неголо-

номными, стационарными 

и нестационарными  

связями. 



  СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ И  

ПАКЕТ  ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ «КИДИМ»  

(Кинематика и динамика машин) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПАКЕТА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ДИНАМИКИ КЛА И МЕХАНИКИ ПОЛЕТА 

Расчет траектории «гравилета». 

Демонстрация технологии перекачки энергии в энергию движения спутника  

по орбите. Изменением размеров спутника можно, используя свойство 

резонанса - совпадения частоты изменения размеров  спутника с частотой его 

обращения по орбите, добиться раскачки его орбиты. 



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТНОГО 

АНАЛИЗА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ И 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРИБОРНЫХ БЛОКОВ И ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ЛА  

 

 

 

 

Для решения задач нестационарной теплопроводности  
и высокотемпературной длительной прочности  
в 2005-2015 г.г. на кафедре спроектированы  и  
разработаны программные комплексы,  
использующие  метод конечных элементов  
для решения краевых задач  в сочетании с  
разностными методами для начальных. 
   
      
Область применения: 
 1. Двумерные задачи 
 2. Трехмерные задачи 
 3. Тонкие неосесимметричные оболочки 
 



КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПРЕПРОЦЕССОРЫ 

ОСНОВЫ  МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ 

СРЕДЫ 



КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПРЕПРОЦЕССОРЫ 

ОСНОВЫ  МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ 

СРЕДЫ 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ  



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА ТОНКИХ 

НЕОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ  



МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ИСЗ «СІЧ-2» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


